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ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ 

круглого стола «Актуальные проблемы физического  

и нравственного воспитания детей и молодёжи» 

Участники круглого стола «Актуальные проблемы физического и нрав-

ственного воспитания детей и молодёжи» – специалисты детско-юношеского 

спортивно-оздоровительного туризма, работники образовательных учрежде-

ний, специалисты по проблемам социальной работы и досуга молодежи, уче-

ные, педагоги, представители СМИ, общественных организаций и родитель-

ской общественности, юные участники Федерации следопытов России, 

обсудив состояние государственной молодёжной политики в Российской Фе-

дерации, развитие молодежных общественных движений, состояние детско-

юношеского туризма (имеющего целью формирование культуры и патриоти-

ческое воспитание подрастающего поколения), отмечают, что за последние де-

сять лет в России: 

• более чем вдвое уменьшилось количество организаций дополнитель-

ного образования детей туристско-краеведческого профиля; 

• существенно снизилось количество участников туристских походов 

(на 58%) и экскурсий (на 40%); 

• более чем в 4 раза снизилось количество полевых палаточных лагерей, 

а в 2020 году без должных оснований работа таких лагерей была запрещена; 

• количество действующих детских оздоровительных лагерей стреми-

тельно сокращается (за 20 лет остался только каждый десятый); 

• вследствие жёстких ограничений, наложенных государственными 

органами на организацию детского отдыха в летнее время, произошёл ката-

строфический рост детской смертности: за последние два года – вдвое (в 2021 

году вне организованных форм отдыха погибли 1053 ребёнка). 

Профессиональная работа надзорных органов по обеспечению безопас-

ности отдыха детей выродилась в массовое издание нормативных документов, 

обеспечивающих безопасное существование чиновников на их должностях, но 

затрудняющих деятельность организаторов отдыха. Количество нормативных 

документов, регулирующих организацию общедоступного детского отдыха и 

оздоровления (по сравнению с советским периодом), увеличилось примерно в 

100 раз.  

Продолжаются систематические попытки сократить естественное разно-

образие форм детского отдыха. В результате этого организованным летним от-

дыхом и туризмом ныне охвачено менее 20% школьников.  



2 

Государственными органами фактически игнорируется, что любая 

форма организованного детского туризма (одновременно отдыха и оздоровле-

ния) выполняет важнейшую системную задачу социализации молодёжи, то 

есть вовлекает ребенка в социальную жизнь, формирует ответственность и 

кругозор, оздоравливает и закрепляет навыки в разнообразных видах созида-

тельной деятельности. 

Это опасное для общества положение – прямое следствие так называемой 

«оптимизации» системы дополнительного образования детей, принятия явно 

непродуманных решений и нормативных документов профильными государ-

ственными ведомствами, действующими без должной координации с эксперт-

ными и общественными структурами и не имеющими единой, государственной 

цели деятельности. 

Участники круглого стола считают, что: 

1.    Обострение различных проблем молодёжи (физического и культурного раз-

вития, патриотического воспитания, допризывной подготовки, обеспече-

ния содержательного досуга, подготовки к семейной жизни, обеспечения 

жильём, профессионального образования, трудоустройства, трудовой мо-

бильности, финансовой стабильности и других) во многом порождено об-

щей причиной – низкой социальной эффективностью государствен-

ной молодёжной политики и «оптимизацией» системы образования. 

2.    Государственная молодёжная политика в Российской Федерации имеет 

несистемный характер, представляет собой слабосвязанный и неполный 

набор целей и методов воздействия на молодёжь.  

Из шести отдельных целей молодёжной политики, определённых стать-

ёй 4 Федерального закона «О молодежной политике в Российской Федера-

ции», только одна имеет отношение преимущественно к молодёжи, осталь-

ные пять – актуальны для всех возрастных групп населения. При этом 

генеральная цель государственной политики законом не определена.  

Такой целью государственной молодёжной политики в Российской Феде-

рации должно стать формирование молодого поколения граждан, спо-

собного сохранить суверенитет и обеспечить дальнейшее социально-

экономическое развитие России в условиях нового мирового по-

рядка. Полная, без пробелов декомпозиция этой цели позволяет преду-

смотреть комплексное решение всех проблем молодёжи, важных и для 

общества в целом. 

3.    Продолжается опасная недооценка значимости молодёжной политики в 

иерархии приоритетов государства.  

В настоящее время проблема молодого поколения встаёт в один ряд с 

важнейшими государственными проблемами – такими как обеспече-

ние роста экономики и стабильности государственных финансов. 

Продолжается нарастание негативных явлений в детской и молодёжной 

среде, уже угрожающее стабильности общественной, а в ближайшем 
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будущем – стабильности экономической, и более того – государственной 

безопасности. 

С течением времени, по мере старения политических элит, острота этой 

проблемы будет только возрастать (в том числе, её часть – проблема 

трансфера государственной власти). 

4.    В настоящее время молодёжная политика и образование финансируются 

по «остаточному» принципу. Эффективная государственная молодёж-

ная политика не может быть дешёвой, но её отсутствие или неполное 

(несистемное) проектирование ставят под вопрос саму перспективу суще-

ствования государства. Не зря же геополитические противники России 

уже многие годы вкладывают большие средства в ориентированную на 

«западные» ценности профессиональную подготовку лидеров российских 

общественных организаций (в том числе – детских).  

5.    Государственная молодёжная политика должна решать не проблемы мо-

лодёжи, а проблемы государства, связанные с молодёжью. 

6.    Государственная молодёжная политика не должна иметь форму благотво-

рительности за казённый счёт – это популистский и коррупционноопасный 

путь. Государственной «благотворительной» политикой невозможно ни 

«осчастливить» молодёжь, ни «купить» её лояльность государству. 

Бесплатного всегда мало, а обвинять государство в неэффективности – 

легко. 

Государству следует помогать молодёжи самостоятельно строить своё 

будущее, формируя при этом её нравственные ориентиры и жизненные 

ценности. Только так ответственность за личное будущее порождает от-

ветственность за государство. 

7.    Централизация государственного управления не исключает сотрудничества 

органов власти с самоорганизующимися общественными молодёжными 

структурами. Более того, для достижения государственных целей высоко-

го уровня содействие самоорганизации молодёжи – необходимый эле-

мент управления и укрепления доверия молодёжи к государственной вла-

сти. Самоуправление в этих условиях всегда эффективнее организации 

«сверху». 

8.    «Организация» государством молодёжи «сверху» в принципе неспособна ре-

шить проблемы молодёжи и государства. Единственное, что такая «органи-

зация» производит – формалистов-исполнителей и циничных карьери-

стов, легко оформляющих красивые отчёты, но неспособных решать 

реальные проблемы. В таких структурах исключительно высока опасность 

неэффективного расходования бюджетных средств и наглой коррупции.  

Истинные лидеры молодёжных движений вырастают не в аудиториях, не 

на статусных тренингах, не на пафосных презентациях собственных «про-

жектов» – а только на личной практике участия и управления. 
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Участники круглого стола РЕКОМЕНДУЮТ: 

Постоянному комитету Союзного государства 

При разработке молодёжной политики Союзного государства учесть 

принципы, изложенные в настоящей резолюции. 

Федеральному Собранию Российской Федерации: 

1. Рассмотреть состояние и перспективы совершенствования государ-

ственной молодёжной политики, в том числе детско-юношеского и молодеж-

ного спортивно-оздоровительного туризма и отдыха, деятельность в этой 

сфере Министерства просвещения РФ, состояние детских оздоровительных 

лагерей в Российской Федерации.  

2. Внести изменения в Федеральный закон «О молодёжной политике в 

Российской Федерации», определив главной целью государственной моло-

дёжной политики формирование молодого поколения граждан, способного 

сохранить суверенитет и обеспечить дальнейшее социально-экономиче-

ское развитие России в условиях нового мирового порядка. 

3. Активизировать взаимодействие с органами государственной власти 

Республики Беларусь и Постоянным комитетом Союзного государства с це-

лью скорейшего определения молодёжной политики Союзного государства. 

Правительству Российской Федерации: 

1. Разработать и утвердить федеральную программу «Молодёжь Рос-

сии», рассматривая развитие детско-юношеского и спортивно-оздоровитель-

ного туризма как одно из стратегических направлений патриотического вос-

питания, допризывной подготовки, познания своей Родины, оздоровления и 

образования молодёжи. 

2. Ввести налоговые преференции для социально ориентированных не-

коммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере детского и спор-

тивно-оздоровительного туризма. 

3. Провести оценку эффективности применения государственными ор-

ганами нормативных документов, регулирующих деятельность по организа-

ции детского отдыха и детско-юношеского и спортивно-оздоровительного ту-

ризма, с точки зрения достижения целей государственной молодёжной 

политики. Рассматривать туристско-краеведческую деятельность обучаю-

щихся как одну из перспективных форм организации активного летнего от-

дыха в условиях природной среды.  

4. Включить в перечень целевых показателей нацпроекта «Туризм и ин-

дустрия гостеприимства» в Российской Федерации показатели, характеризую-

щие состояние детско-юношеского туризма, в том числе: 

• «Количество детей, участвующих в туристских походах в условиях 

природной среды»; 
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• «Количество организованных лагерей палаточного типа»; 

• «Количество обучающихся, отдохнувших в лагерях палаточного типа 

в рамках оздоровительной кампании»; 

• «Количество обучающихся, совершивших экскурсии»; 

• «Количество обучающихся, принявших участие во Всероссийских 

спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры» по виду 

программы «Спортивный туризм»; 

• «Количество обучающихся сдавших нормы ГТО по виду программы 

«Туристский поход с проверкой туристских навыков». 

5. Расширить полномочия Федерального агентства по делам молодёжи, 

поручив ему координацию деятельности государственных органов в ходе реа-

лизации государственной молодёжной политики. 

6. Обеспечить функционирование в каждом регионе РФ профильных ор-

ганизаций дополнительного образования детей туристско-краеведческой 

направленности, возложив на них полномочия сетевого взаимодействия со 

всеми образовательными организациями региона по развитию детско-юноше-

ского и спортивно-оздоровительного туризма. 

7. Рассмотреть возможность организации регулярных совещаний с уча-

стием представителей органов власти субъектов Российской Федерации, Мин-

спорта, Минпроса, Ростуризма, Росмолодежи, общественных организаций 

(ФСТР, МАДЮТиК, Союза краеведов России, Федерации следопытов России, 

и др.), турбизнеса по вопросам развития всех видов социального туризма – дет-

ско-юношеского и спортивно-оздоровительного. 

Министерству просвещения России: 

1. Разработать и направить в субъекты Российской Федерации методи-

ческие рекомендации по организации туристской деятельности обучающихся.  

2. Разработать (совместно с экспертами профильных общественных ор-

ганизаций) и принять программу научно-исследовательских работ по детско-

юношескому туризму (в частности, по определению норм нагрузки для детей 

разного возраста при совершении ими туристских походов – разных видов ту-

ризма и категорий сложности).  

3. Рассмотреть возможность проведения всероссийского смотра-кон-

курса учреждений, осуществляющих деятельность в области детско-юноше-

ского образовательного и спортивно-оздоровительного туризма.  

4. Принять меры для сохранения и расширения сети станций и центров 

детско-юношеского туризма и краеведения, укреплению их материальной базы. 

5. Организовать обучение специалистов по детско-юношескому туризму 

и краеведению.  

Создать систему повышения туристской квалификации педагогических 

работников учреждений дополнительного образования детей и учителей об-

щеобразовательных школ. 
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6. Обеспечить научное обоснование и экспериментальную проверку 

всех вводимых в систему детско-юношеского туризма и отдыха нововведений: 

ввиду их особой общественной значимости все нововведения перед внедре-

нием должны пройти этап широкого общественного обсуждения и коррекции 

по результатам обсуждения.  

Органам власти субъектов Российской Федерации  

и органам местного самоуправления: 

1. Принять меры для сохранения и развития сети учреждений образова-

ния детей туристско-краеведческой направленности, подготовки и переподго-

товки кадров для них, укреплению их материальной базы. Станция или центр 

юных туристов (по возможности, со своей турбазой) должна быть в каждом 

региональном центре и крупном городе.  

2. Возложить на вышеуказанные региональные центры и станции дет-

ско-юношеского туризма функции по организационно-методическому обеспе-

чению и координации деятельности образовательных организаций по разви-

тию спортивно-оздоровительного туризма и краеведения с обучающимися в 

субъектах Российской Федерации. 

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 

30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодёжной политике в Российской Федерации» раз-

работать и реализовать программы по основным направлениям в сфере моло-

дежной политики с учетом региональных социально-экономических, экологи-

ческих, демографических, этнокультурных и других особенностей субъектов 

Российской Федерации. Содействовать популяризации активного туризма пу-

тём проведения соревнований, слетов, фестивалей, конкурсов. 

4. Оказывать реальную поддержку социально ориентированным неком-

мерческим организациям, работающим в сфере детско-юношеского и спор-

тивно-оздоровительного туризма на основе федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в частности, через предоставление 

для туристских центров и клубов помещений в безвозмездное пользование).  

Федерации спортивного туризма России,  

Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения, 

Федерации следопытов России 

Способствовать пересмотру и корректировке нормативно-правовых ак-

тов и документов по детско-юношескому и спортивно-оздоровительному ту-

ризму (положения, регламенты, ГОСТы, СанПиНы, правила и др.) в целях при-

ведения их в соответствие требованиям современной молодёжной политики. 

 

 

 

Руководитель слёта 

академик МАДЮТиК                                                                             В.П. Васильев 


